
БИЗНЕС ФОТОПОРТРЕТ
+ КОНКУРС им. СТАНИСЛАВСКОГО



Добрый день.
Меня зовут Андрей Соболев.
Я профессиональный фотограф.
Специализируюсь на съёмке бизнес портретов 
и репортажей с мероприятий: выставок, 
конференций, корпоративов, презентаций и т.п.

... и еще -

Вас может ожидать сюрприз - интересный авторский фотоквиз

Я смогу организовать фотосъёмку бизнес 
портрета в Вашем офисе. Для этого у меня есть
всё необходимое оборудование. 
Вам не понадобится никуда ехать. 
Всё что нужно - это выбрать время и быть 
готовым к творческому процессу. 



Что такое бизнес портрет и для чего он нужен?
В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомненеий,
что мы живём в эпоху личного бренда.
Даже если Вы не ТОП-менеджер, а обычный менеджер среднего звена или
даже курьер - любому человеку, который с Вами общается по телефону или e-mail
будет приятно и полезно видеть Ваше лицо, до того, как вы познакомитесь очно.
Особенно важно, что бы Ваш портрет отображал Ваши деловые и личные качества.
Это и есть Ваш бизнес портрет.

Где Вы можете использовать бизнес-портрет? 
- Визитка 

Отличный способ вспомнить Вас как позитивного и надёжного партнёра

- Фото сотрудников на сайте компании и e-mail подписи
Повышает лоялность к компании

- Фото для резюме 
Помогает составить о Вас первое впчатление у работодателя

- Соцсети
Люди Вас видят таким, каким Вы видите себя в настоящий момент.



Кто наш клиент?
   Наши клиенты — это люди которые понимают важность  визуального контента. 
С изображением товаров - всё давно понятно, но чем хуже мы с Вами? 
Почему многие из нас до сих пор думают, что нам должны доверять, не видя нашего 
лица? Если сегодня Вы сомневаетесь в том, что Вам нужно показывать себя, то 
завтра конкуренты будут впереди, и возможно, это произойдет как раз по причине 
их открытости внешнему миру. Я не хочу Вас убеждать в необходимости “отрыться”,                        
я уверен, что завтра Вы обязательно вернётесь к этому вопросу. 

Итак, кому необходим 
деловой и бизнес портрет в первую очередь?

 Вы - руководитель компании, финансовый директор, 
менеджер по продажам, сервис-инженер, спортивный 

тренер, бизнес-тренер, актёр, музыкант, ведущий 
мероприятий, врач, консультант, риэлтор, юрист, 

бухгалтер, преподаватель, психолог, HR -специалист, 
электрик, токарь, кондитер.

Уверен, Вы нашли себя в этом списке.


